ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
на 1 января 2021 г.
федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: Год

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503738
01.01.2021
58984171

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

45382000
45382000
56

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
Обязательства

383

Не исполнено

принятые обязательства
Наименование показателя

1
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по
расходам, всего
в том числе:
Фонд оплаты
труда
учреждений
Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
фонда
оплаты работникам
труда
работников
и иные
выплаты
учреждений
Прочая
закупка
товаров,
работ
и услуг
Уплата налога на имущество организаций
и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

2

3

4

200

x

2,327,765,358.26

2,319,513,508.85

111
112
119
244
851
852

1,272,121,127.25
2,778,098.51
350,633,486.53
694,777,182.65
7,405,322.32
50,141.00

1,272,121,127.25
2,778,098.51
343,675,413.44
694,777,182.65
6,111,546.00
50,141.00

принимаемые обязательства

5

всего

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

6

7

8

9

10

11

498,812,508.63

498,812,508.63

2,326,166,373.05

2,326,056,443.08

-6,542,934.23

109,929.97

1,272,121,127.25
2,778,098.51
350,328,277.64
694,777,182.65
6,111,546.00
50,141.00

1,272,076,925.78
2,778,098.51
350,328,277.64
694,711,454.15
6,111,546.00
50,141.00

44,201.47

44,201.47

-6,652,864.20
65,728.50

65,728.50

2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по
выплатам источников финансирования дефицита учреждения,
всего
в том числе:

510

x

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

1

2

3

4

700

x

Форма 0503738 с. 2
Обязательства

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим
(отчетным) финансовым годом, всего
в том числе
по расходам
очередного финансового года, всего
в том числе
первого года, следующего за очередным, всего
в том числе
второго года, следующего за очередным, всего
в том числе
на иные очередные года, всего
в том числе
по иным обязательствам, всего
из них:
по отложенным
из них:

Не исполнено

принятые обязательства
принимаемые обязательства
5

всего

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

6

7

8

9

4,479,029,200.00

124,841,469.16

252,156,564.30

110,704,058.46

12,854,128.71

4,479,029,200.00

124,841,469.16

252,156,564.30

110,704,058.46

12,854,128.71

800
810

x

x
x

820

x

x

830

x

840

x

850

x

860

x

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

10

11
252,156,564.30

12,854,128.71

252,156,564.30

12,854,128.71

x
56,978,769.19

x

56,978,769.19

x
56,978,769.19

x

56,978,769.19

Форма 0503738 с. 3
Обязательства
Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

1

2

3

4

3. Обязательства финансовых
годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом,
всего

Не исполнено

принятые обязательства
принимаемые обязательства
5

всего

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

6

7

8

9

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

10

11

900
Итого

999

6,806,794,558.26

124,841,469.16

Руководитель

2,571,670,073.15

Колтачук Михаил Евгеньевич
(подпись)

609,516,567.09

2,339,020,501.76

Руководитель финансово-экономической службы _____________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

2,326,056,443.08

245,613,630.07

12,964,058.68

Болобан Ирина Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Болобан Ирина Анатольевна
(подпись)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(должность)

Болобан Ирина Анатольевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2021г.
___<eds>_<d1>_<>_<>___

___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___

___<eds>_<d4>_<>_<>___

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
на 1 января 2021 г.
федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: Год

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503738
01.01.2021
58984171

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

45382000
45382000
56

субсидии на иные цели

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
Обязательства

383

Не исполнено

принятые обязательства
Наименование показателя

1
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по
расходам, всего
в том числе:
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по
выплатам источников финансирования дефицита учреждения,
всего
в том числе:

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

2

3

4

200

x

100,489,331.85

100,489,331.85

45,098,500.00

100,489,331.85

100,489,331.85

243
244

16,613,857.91
83,875,473.94

16,613,857.91
83,875,473.94

45,098,500.00

16,613,857.91
83,875,473.94

16,613,857.91
83,875,473.94

510

x

принимаемые обязательства

5

всего

6

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

7

8

9

10

11

Форма 0503738 с. 2
Обязательства

Не исполнено

принятые обязательства

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

1

2

3

4

700

x

800
810

x

x
x

820

x

x

830

x

x

840

x

x

850

x

x

860

x

x

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим
(отчетным) финансовым годом, всего
в том числе
по расходам
очередного финансового года, всего
в том числе
первого года, следующего за очередным, всего
в том числе
второго года, следующего за очередным, всего
в том числе
на иные очередные года, всего
в том числе
по иным обязательствам, всего
из них:
по отложенным
из них:

принимаемые обязательства
5

всего

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

6

7

8

9

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

10

11

Форма 0503738 с. 3
Обязательства
Наименование показателя

Утверждено плановых назначений

Не исполнено

принятые обязательства
принимаемые обязательства

всего

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

1

2

3. Обязательства финансовых
годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом,
всего

3

4

5

6

7

8

9

10

11

900
Итого

999

100,489,331.85

100,489,331.85

Руководитель

Колтачук Михаил Евгеньевич
(подпись)

45,098,500.00

100,489,331.85

Руководитель финансово-экономической службы _____________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

100,489,331.85

Болобан Ирина Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Болобан Ирина Анатольевна
(подпись)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(должность)

Болобан Ирина Анатольевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2021г.
___<eds>_<d1>_<>_<>___

___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___

___<eds>_<d4>_<>_<>___

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
об обязательствах учреждения
на 1 января 2021 г.
федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения
(деятельности) учреждения
Периодичность: Год

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
0503738
01.01.2021
58984171

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

45382000
45382000
56

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
Обязательства

383

Не исполнено

принятые обязательства
Наименование показателя

1
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по
расходам, всего
в том числе:
Фонд оплаты
труда
учреждений
Иные
выплаты
персоналу
учреждений, за
исключением
фонда
оплаты работникам
труда
работников
и иные
выплаты
учреждений
Научно-исследовательские и опытноконструкторские
работы
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

2

3

4

200

x

379,192,236.66

281,985,700.37

111
112
119
241
243
244

35,782,971.99
1,220,200.00
22,832,457.53
200,000.00
3,007,200.00
310,599,407.14

30,035,455.43
383,447.29
7,459,829.37

принимаемые обязательства

5

всего

6

1,343,305.18
238,792,940.38

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

7

8

9

10

11

179,035,994.98

1,343,305.18
177,692,689.80

280,353,605.14

279,921,700.01

30,035,455.43
383,447.29
7,468,039.32

30,035,455.43
383,447.29
7,468,039.32

-8,209.95

238,318,141.38

1,343,305.18
474,799.00

238,495,940.38

2,064,000.36

431,905.13

177,799.00

выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Приобретение
товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях
их социального
обеспечения
Федерации
и мировых
соглашений
по
возмещению
вреда
Уплата
налогапричиненного
на имущество
организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Взносы в международные организации
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по
выплатам источников финансирования дефицита учреждения,
всего
в том числе:

321
323
831
851
852
853
862

300,000.00
100,000.00
3,800,000.00
150,000.00
700,000.00
450,000.00
50,000.00

510

x

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

1

2

3

4

700

x

90,000.00

90,000.00

90,000.00

3,358,628.43
10.00
339,182.68
182,901.61

3,358,628.43
10.00
339,182.68
182,901.61

3,104,522.30
10.00
339,182.68
182,901.61

254,106.13

254,106.13

Форма 0503738 с. 2
Обязательства

3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим
(отчетным) финансовым годом, всего
в том числе
по расходам
очередного финансового года, всего
в том числе
первого года, следующего за очередным, всего
в том числе
второго года, следующего за очередным, всего
в том числе
на иные очередные года, всего
в том числе

Не исполнено

принятые обязательства
принимаемые обязательства
5

всего

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

6

7

8

9

468,569,942.40

15,116,179.42

43,572,294.09

26,736,041.72

2,605,354.06

468,569,942.40

15,116,179.42

43,572,294.09

26,736,041.72

2,605,354.06

800
810

x

x
x

820

x

x

830

x

840

x

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

10

11
43,572,294.09

2,605,354.06

43,572,294.09

2,605,354.06

x
2,322,704.03

x

2,322,704.03

по иным обязательствам, всего
из них:
по отложенным
из них:

850

x

860

x

x

Наименование показателя

Код
строки

Код по бюджетной
классификации

Утверждено плановых назначений

1

2

3

4

2,322,704.03

x

2,322,704.03

Форма 0503738 с. 3
Обязательства

3. Обязательства финансовых
годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом,
всего

Не исполнено

принятые обязательства
принимаемые обязательства
5

всего

из них с применением
конкурентных способов

денежные обязательства

Исполнено денежных
обязательств

6

7

8

9

принятых обязательств

принятых денежных обязательств

10

11

900
Итого

999

847,762,179.06

15,116,179.42

Руководитель

325,557,994.46

Колтачук Михаил Евгеньевич
(подпись)

205,772,036.70

282,958,959.20

Руководитель финансово-экономической службы _____________

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

279,921,700.01

45,636,294.45

3,037,259.19

Болобан Ирина Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Болобан Ирина Анатольевна
(подпись)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(должность)

Болобан Ирина Анатольевна
(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2021г.
___<eds>_<d1>_<>_<>___

___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___

___<eds>_<d4>_<>_<>___

(телефон, e-mail)

(подпись)

(расшифровка подписи)

